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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, рассматривая страте-

гию компании как генеральное направление развития, обусловленное её страте-

гическим потенциалом, важно понять место и роль инноваций в развитии, сущ-

ность инновационного потенциала компании, исследовать его содержание, 

найти точки соприкосновения инновационного и стратегического потенциала. 
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Стратегический подход к обеспечению конкурентоспособности компании 

является одним из правил рыночной экономики. Конкурентоспособность при 

этом может выступать целью стратегического развития компании, стратегич-

ность обеспечивает долгосрочность и возможность дальнейшего развития до-

стигнутых конкурентных преимуществ. 

В современном обществе достижение поставленной цели невозможно без 

инноваций. Понятие «инновационный потенциал» напрямую связано с понятием 

инновационной деятельности, её возможности, осуществимости. Как и многие 

другие понятия в инновационном и стратегическом менеджменте, вопрос о сущ-

ности и содержании инновационного потенциала в настоящее время исследован 

не в полной мере. Имеется ряд публикаций, посвященных инновационному по-

тенциалу страны, отрасли, региона, предприятия, экономической системы, в ко-

торых представлены самые разные точки зрения. 
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Первая из них основана на процессном подходе к сущности инновационного 

потенциала [2, с. 10]. Под инновационным потенциалом сторонники данной 

точки зрения понимают его способность и готовность осуществлять эффектив-

ную инновационную деятельность как некий постоянный процесс. Однако про-

цесс этот может быть эволюционным и революционным, что определяет разные 

требования к качеству потенциала. 

В противовес первой точке зрения сторонники результативного подхода, 

утверждают, что инновационный потенциал – способность производить науко-

ёмкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка [5, с. 84]. Отме-

тим, что несформировавшийся рынок не способен предъявлять какие-либо тре-

бования к радикально новому продукту. 

Не менее распространённым является ресурсный подход к сущности инно-

вационного потенциала, который основывается на возможности использования 

каждого единичного хозяйственного ресурса в инновационном процессе. Сово-

купность ресурсов, достаточных для осуществления полного инновационного 

цикла, обеспечивает возникновение и развитие идей, направленных на повыше-

ние конкурентоспособности продукции. Именно ресурсный подход представлен 

наибольшим числом сторонников, различие во взглядах которых сводится к раз-

ному перечню ресурсов и разным способам их агрегации [6; 8]. 

Сторонники ресурсного подхода обычно предлагают выбирать стратегию 

инновационного развития в зависимости от объёма ресурсов и их качества, что 

подводит нас к следующему выводу: небольшое предприятие, не обладающее 

значительным ресурсным потенциалом, вряд ли может выбрать агрессивную ли-

дерскую стратегию. Между тем, как показывает практика, именно малые пред-

приятия склонны к радикальным новшествам, что определяет наступательный 

характер стратегии такой компании. Следовательно, не только ресурсы оказы-

вают влияние на инновационную активность предприятия. Таким фактором мо-

жет выступать инновационная культура организации [10]. 



Заслуживает внимания функциональный подход к сущности инновацион-

ного потенциала. Его сторонники считают, что инновационный потенциал отра-

жает возможности для создания, разработки, внедрения и распространения по-

лезных новшеств (новых знаний, идей, технологий, товаров, услуг, методов 

управления, процессов, социокультурных образцов) [3]. Таким образом, иннова-

ционный потенциал должен обеспечивать реализацию всех этапов инновацион-

ного процесса. Между тем, большинство организаций специализируется на вы-

полнении отдельных этапов. 

Достаточно представительна группа авторов, придерживающихся струк-

турно-институционального подхода в отношении инновационного потенциала. 

Его сторонники отмечают уровневый характер инновационного потенциала и 

вычленяют структуру инновационной деятельности с точки зрения системы ин-

ституциональных субъектов, участвующих в ней, а также экономических связей 

с внешними для неё сферами – наукой и производством. Кроме того, важным в 

применении данного подхода является определение места и роли инновацион-

ного потенциала в системе экономического (стратегического) потенциала хозяй-

ствующего субъекта. 

Отметим справедливость утверждения о том, что инновационный потен-

циал – уровневое понятие. Следует различать инновационный потенциал орга-

низации (предприятия), отрасли, региона, национальной экономики. 

Что касается места инновационного потенциала, то в литературе встреча-

ются следующие принципиально разные позиции. Сторонники первой [1] – счи-

тают, что инновационный потенциал представляет собой структурный элемент 

стратегического потенциала, включающий сугубо внутренние факторы. Иссле-

дователи, представляющие второй подход, утверждают, что стратегический по-

тенциал включает в себя инновационную составляющую, которая учитывает не 

только внутренние, но и внешние факторы [9]. Суть третьего подхода заключа-

ется в признании того факта, что инновационный потенциал определяет качество 

стратегического потенциала, влияя на возможность, направления и источники 



развития [7]. В этом случае инновационный потенциал организации рассматри-

вается как мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение по-

ставленной инновационной цели, то есть мера готовности к реализации проекта 

или программы инновационных стратегических изменений. 

Разделяя данную точку зрения, мы рассматриваем инновационный потен-

циал как способность системы к изменению, прогрессу, трансформации факти-

ческого порядка вещей в новое состояние, с целью удовлетворения существую-

щих или вновь возникающих потребностей. 

Если стратегический потенциал компании – это «совокупность её ресурс-

ного потенциала, организационных способностей и устойчивости к внешнему 

воздействию…, отражающий способность функционировать в окружающей 

среде при имеющемся уровне внутреннего потенциала» [4, с. 45], то инноваци-

онный потенциал отражает качество ресурсного потенциала, уровень организа-

ционных способностей и меру устойчивости компании к внешнему воздействию. 

Инновационный потенциал – это своего рода характеристика способности 

системы к изменению, улучшению, прогрессу. Поэтому в новой экономике ин-

новации должны определять главное направление развития предприятия. Однако 

в современной теории стратегического управления инновационные стратегии от-

носятся к функциональным стратегиям, что не позволяет рассматривать иннова-

ции как главный конкурентный ресурс и важный фактор развития предприятия 

в современных условиях хозяйствования. 

Недооценка роли инновационного потенциала как качественной характери-

стики стратегического потенциала проявляется в широко распространённом 

мнении о том, что стратегический потенциал предназначен исключительно для 

приспособления, адаптации к изменяющимся внешним условиям. Мы считаем, 

что стратегический потенциал компании характеризует возможности её разви-

тия, а не просто адаптации. Развитие возможно и с активным воздействием на 

внешнее окружение. Особенно это характерно для инновационного развития. 

Следовательно, инновационный потенциал как качественная характеристика 



стратегического потенциала определяет не только направление развития компа-

нии, но и степень её воздействия на внешнюю среду. При этом взаимодействие 

компании с внешней средой двоякое. С одной стороны, определяя направление 

развития, руководство компании учитывает изменения во внешней среде (изме-

нения рыночной конъюнктуры, изменения спроса, изменения в уровне развития 

технологий, изменения на сырьевых рынках и пр.). С другой стороны, генерация 

новых продуктов и технологий как результат деятельности компании оказывает 

безусловное влияние на потребителя, конкурентов, партнеров по бизнесу, 

т.е. внешнее окружение. В первом случае речь идёт об адаптации к внешнему 

воздействию, во втором – об изменениях во внешней среде, генерируемых ком-

панией. Степень влияния на внешнюю среду, таким образом, определяется 

именно уровнем инновационного потенциала компании. В этом, на наш взгляд, 

и состоит назначение инновационного потенциала. 
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